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1.1 Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Войсковицкая 
средняя общеобразовательная 
школа № 2»

1.2 Сокращенное наименование учреждения МБОУ «Войсковицкая СОШ 
№ 2»

1.3 Дата государственной регистрации 14.04.2000
1.4 ОГРН 1024702092326
1.5 ИНН/КПП 4719004259/470501001
1.6 Регистрирующий орган Г атчинское районное 

территориальное отделение 
Ленинградской областной 
регистрационной палаты

1.7 Код по ОКПО 23362668
1.8 Код по ОКВЭД 85.14
1.9 Основные виды деятельности

«

-Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования;
-.Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования;
-.Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования.

1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся 
основными

Осуществление присмотра и 
ухода за детьми (организация 
ГПД)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования Директор МБОУ «Войсковицкая

Г атчинского ̂ муниципального района 
Ленинградской области

)бразовательная школа

« '/£/»  U l U f i j n t f  2 0 2 1
Е.Н.Глыбина у?

г. «
//  лГЯ

Ш$ЫШ
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Е.В. Михайлова 
/21г.

Отчет о результатах деятельности Муний#нййЙ1Йного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Войсковицкая средняя 

общеобразовательная школа № 2» и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества 

За 2020 год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении



1.11 Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату, в 
случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами с указанием 
потребителей указанных услуг (работ)______

Нет

1.12 Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, даты выдачи и срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Устав утвержден 
постановлением 
администрации Гатчинского 
муниципального района 
№2072 от 14.05.2018 г: 
зарегистрирован в ИФНС по 
Выборгскому району 
Ленинградской области ГРН 
2184704265843 от 04.06.2018г.
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
серия 47JI01 № 0002210, от 
22.11.2017г. выдана 
Комитетом общего и 
профессионального 
образования Ленинградской 
области (бессрочно) 
Свидетельство о 
государственной аккредитации 
серия 47А01 №0000623 от 
10.03.2016г.. действительно до 
09.03.2028 г., выдано 
Комитетом общего и 
профессионального 
образования Ленинградской 
области
Свидетельство о постановке на 
учет юридического лица в 
налоговом органе серия 47 № 
003009377. 20.05.1993 г.. 
Свидетельство о внесении 
записи в Единый 
государственный реестр 
юридических лиц серия 47 № 
003085437. 28.09.2011 г.. 
выдано межрайонной 
инспекцией Федеральной 
налоговой службой №7 по 
Ленинградской области 
Договор безвозмездного 
пользования недвижимым 
имуществом, расположенным 
по адресу: Ленинградская обл., 
Гатчинский р-н, п. Новый 
Учхоз, в/г 8044/2 №182 от 
21.05.2015
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1.13 Юридический адрес 188303, Российская 
Федерация, Ленинградская 
область, Гатчинский район, 
поселок Новый Учхоз, 
площадь Усова, дом 28

1.14 Телефон (факс) 8(81371)63450 доб. 153
1.15 Адрес электронной почты vskschoolfa),mail.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование 

«Гатчинский муниципальный 
район» в лице администрации 
Г атчинского муниципального 
района

1.17 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор Михайлова Елена 
Владимировна

1.18. Сведения о штатной численности и средней заработной плате работников 
учреждения

Наименование На начало На конец отчетного Причины изменения
показателя отчетного периода периода численности
Количество штатных Изменение штатного
единиц (указываются расписания,
данные о сокращение
количественном вахтеров
составе и 55,22 52,01
квалификации
сотрудников
учреждения. В случае
изменения количества
штатных единиц
учреждения
указываются причины,
приведшие к их
изменению на конец
отчетного периода)
Фактическая 42 (в том числе 8 43 (в том числе 10
численность совместителей) совместителей)
сотрудников
учреждения Образование Образование
(указываются данные о Имеют высшее Имеют высшее
количественном образование -  30 образование -  31
составе и Среднее- Среднее-
квалификации профессиональное профессионаяьное
сотрудников - 1 2 -  12
учреждения) Начальное Начальное

профессиональное - профессиональное
0 -0
Квалификационная Квалификационная
категория категория
Высшая -  8 Высшая -  12
Первая -  2 Первая -  0
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Соответствие 
занимаемой 
должности -  19 
Не имеют 
категории -  13

Соответствие 
занимаемой 
должности -  18 
Не имеют 
категории -  13

Общая численность
сотрудников
учреждений,
прошедших
повышение
квалификации

25 25

Средняя заработная 
плата сотрудников 
учреждения (в 
тыс.руб.)

50,57 (заработная плата педагогов работников -
50,264)

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
руб.

на 1 
января 
2021 г. 
(отчетный 
год)

на 1 января 
2020 г.
(предыдущий
отчетному
году)

Отклонение

2.1

Балансовая стоимость 
нефинансовых активов

13608090,49 11981705,23 (+,-) %
+16263
85,26

+13,6
%

2.1.1. Основные средства 13255961,27 11471315,43 +17846
45,84

+15,6
%

2.1.2. Нематериальные активы 0 0 0 0

2.1.3. Вложения в нефинансовые активы 0 0 0 0

2.1.4. Прочие нефинансовые активы 352129,22 510389,80
158260

,58

-31%

2.2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных 
ценностей

0

4

0 0

2.3 Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

32190245,44 28910868,96 +3279376,48
(+11,1%)
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2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность

0 0 0

2.4.1. в том числе нереальная к взысканию 0 0 0

2.5 Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность 80975,00 0 +80975 (100%)
2.7 Кредиторская задолженность в 

разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности

0 0 0

2.8 Просроченная кредиторская 
задолженность

0 0 0

2.8.1. в том числе нереальная к взысканию 0 0 0

2.9 Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности

Недостаток финансирования

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

№
п/п

Наименование услуги на 1 
января 
2021 г. 
(отчетный 
год)

на 1 января 
2020 г.
(предыдущий
отчетному
году)

Изменение
(в

руб.)
%

1 Пребывание ребенка в оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием на базе 
муниципального образовательного 
учреждения

0 31500 -31500 -100%

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

руб.
№
п/п

Наименование услуги I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

1 Пребывание ребенка в 
оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием на базе муниципального 
образовательного учреждения

4

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения
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№п/п Наименование услуги Количество потребителей, чел.
бесплатно полностью платно частично платно
отчетный период. 
2020 г.

отчетный период. 
2 0 _ г .

отчетный период. 
20__г.

1 -Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования; 
-.Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования; 
-Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования.

237 0 0

2 Присмотр и уход 50

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры_________________________________________________
№ Количество жалоб потребителей Суть жалобы Принятые меры
п/п

нет 0 0

2.13.1. Информация о проверках деятельности учреждения

Наименование 
уполномоченного органа, 
осуществлявшего 
проверку

Тема
проверки

Проверяемый
период

Результаты
проверки

Меры, принятые 
по результатам 
проверки

ТО Управления 
федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
по Ленинградской 
области в Гатчинском и 
Лужском районах

Внеплановая
выездная
проверка
(организация
питания)

12.11.2020 Предписани 
е от 
18.11.2020 
года № 122

Замечания 
устранены в 
полном объеме
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2.14. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают
руб.

План Факт
2.14.1 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности

38 272 937,50 38 191 962,50

КВФ0 2 105,23 105,23
КВФ0 4 31 633 354,00 31 552 379,00
КВФ0 5 6 639 478,27 6 639 478,27

2.14.2 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

38 272 937,50 38 191 962,50

КВФ0 2 105,23 105,23
КВФ0 4 31 633 354,00 31 552 379,00
КВФ0 5 6 639 478,27 6 639 478,27

2.15. Казенные учреждения дополнительно указывают
План Факт

2.15.1 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и 
показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

З.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм.
На начало 

года На конец года Изменения
(+г)

3.1

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления

руб. 0 0 0

3.2

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в аренду

руб. 0
4

0 0

3.3

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование

руб. 0 0 0
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3.4

О бщ ая балан совая  (остаточная)
СТОИМОСТЬ ДВИЖИМОГО

им ущ ества, находящ егося у 
учреж ден ия на праве 
оперативного  управления

руб.
11471315,43

(1350693,03)
13255961,72
(1014155,48)

+1784646,29
(-336537,55)

3.5

О бщ ая балан совая  (остаточная) 
стоим ость движ и м ого  
им ущ ества, находящ егося у  
учреж ден ия на праве 
оперативного  управления, и 
переданного  в аренду

руб. 0 0 0

3.6

О бщ ая балан совая  (остаточная) 
стоим ость движ и м ого  
им ущ ества, находящ егося у 
учреж ден ия на праве 
оперативного  управлени я, и 
переданного  в безвозм ездное 
пользование

руб. 0 0,00 0

3.7

О бщ ая площ адь объектов 
недвиж и м ого  им ущ ества, 
находящ егося у  учреж ден ия на 
праве оперативного  управления

кв. м. 0 0 0

3.8

О бщ ая площ адь объектов 
недвиж и м ого  им ущ ества, 
н аходящ егося  у  учреж ден ия на 
праве оперативного  управления, 
и  переданного  в аренду

кв. м. 0 0 0

3.9

О бщ ая площ адь объектов 
недвиж и м ого  им ущ ества, 
находящ егося  у  учреж дения на 
праве оперативного  управления, 
и переданного  в безвозм ездное 
пользован ие

кв. м. 0 0 0

3.10

К оличество  объектов 
недвиж и м ого  им ущ ества, 
н аходящ егося у  учреж ден ия на 
праве оперативного  управления

ш т. 0 0 0

3.11

О бъем  средств, полученны х в 
отчетном  году  от распоряж ения в 
у стан овлен ном  порядке 
им ущ еством , находящ и м ся у 
учреж ден ия на праве 
оперативного  управления

руб. 0 0 0

3.12

О бщ ая балан совая (кадастровая) 
стоим ость недвиж им ого  
им ущ ества -  зем ельны е участки , 
п редоставленн ы е в постоянное 
(бессрочное) пользование

руб. 0 0 0

3.13 Бю дж етны м  учреж дением  дополнительно  указы вается

3.13.1
О бщ ая балан совая  (остаточная) 
стоим ость недвиж им ого 
им ущ ества, приобретенного

руб. 0 0 0
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f
учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных 
органом, осуществляющим 
функции и полномочия 
учредителя, учреждению на 
указанные цели

3.13.2

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

руб. 0 0 0

3.13.3

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

руб. 11471315,43
(1350693,03)

13255961,72
(1014155,48)

+1784646,29
(-336537,55)

3.13.4

Общая балансовая (кадастровая) 
стоимость недвижимого 
имущества -  земельные участки, 
предоставленные в постоянное 
(бессрочное) пользование

руб. 0 0 0

Директор 
МБОУ «Войсковицкая СОШ №2» Михайлова Е.В.
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